
 

  



                                         

Раздел 1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение по расходованию внебюджетных средств, поступающих за 

счет казания платных образовательных услуг (далее - Положение) разработано в 

соответствии с:  

1.1.1. Конституцией Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации; 

1.1.2. Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ;  

1.1.3. Федеральными законами: 

 от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях"; 

 от 24.07.1998 N 124- ФЗ, от 02.12.2013 N 328-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации";   

 от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 от 12.01.96 № 7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995), "О некоммерческих 

организациях"; 

 от 19.05.1995 N 82-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.04.1995), "Об общественных 

объединениях"   

 от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

1.1.4. Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг";  

1.1.5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 

N 08-950;  

1.1.6. Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 32» муниципального образования города 

Братска (далее - ДОУ) и иными нормативными актами Российской Федерации. 

 

1.2. Под приносящей доходы деятельностью от платных образовательных услуг в 

настоящем Положении понимается экономическая, финансовая деятельность 

образовательного учреждения, по разработке и реализации экономических проектов, не 

связанных с финансовым обеспечением образовательной деятельности ДОУ его 

учредителем. 

1.3. Приносящая доход деятельность от платных образовательных услуг может 

осуществляться ДОУ, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, соответствует указанным целям и не противоречит федеральным законам. 

1.4. Платные образовательные услуги в МБДОУ оказываются в соответствии с лицензией 

по тарифам, утвержденным Постановлением мэра города  Братска. 

1.5. Настоящее Положение регламентирует финансовые механизмы и взаимоотношения, 

возникающие в ДОУ при использовании средств, поступающих от платных 

образовательных услуг в ДОУ, а также утверждает порядок использования финансовых 

средств внутри  образовательного учреждения для осуществления основной и оперативно-

хозяйственной деятельности. 

1.6. Настоящее Положение разработано с целью: 

 привлечения дополнительных финансовых средств ДОУ; 

 создания дополнительных условий для развития ДОУ, в т.ч. поддержания и 

развития материально-технической базы, приобретение необходимого имущества, 

социальной поддержки работающих, охрану безопасности обучающихся, 



организацию и проведение мероприятий в рамках текущей деятельности (либо 

решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и 

законодательству РФ). 

1.7. Средства, полученные от приносящей доход деятельности от платных 

образовательных услуг, утверждаются планом финансово – хозяйственной деятельности. 

При исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности ДОУсамостоятельно в 

расходовании средств от приносящей доход деятельности. 

1.8. Настоящее положение является локальным актом ДОУ и является обязательным для 

исполнения всеми структурными подразделениям и сотрудниками ДОУ. 

 

Раздел 2.  Порядок расходования доходов, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

 

2.1. Порядок расходования средств, полученных от организации платных образовательных 

услуг, регламентируется настоящим Положением. 

2.2. Нормативы расходования денежных средств от платных образовательных услуг 

определяются заведующим ДОУ. 

2.3. Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

аккумулируются на лицевом счете ДОУ. После уплаты налогов и заработной платы 

работникам, осуществляющим платную образовательную услугу, в соответствии с 

действующим законодательством, могут направляться на расходы, связанные с уставной 

деятельностью ДОУ. 

2.4. Все средства, собранные за счет оказания платных образовательных услуг, 

распределяются в процентном отношении от общей суммы начислений и группируются в 

соответствии с их экономическим содержанием по следующим статьям: 

2.4.1. На оплату труда педагогов, осуществляющих платную образовательную услугу, не 

более  60 % от общей стоимости платной услуги (включая начисления на заработную 

плату). 

 основной фонд оплаты труда- ФОТ педагогов - до 60 %.; 

 начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.4.2. Материальные затраты -до 35 % от ФОТ педагогов, в том числе на приобретение 

инвентаря и оборудование до 20% от ФОТ. Величина расходов по статье «Материальные 

затраты» определяется с учетом анализа их фактического использования в 

предшествующем периоде. 

2.4.3. Амортизация основных средств; 

2.4.4. Величина расходов по статье «Прочие затраты» определяется с учетом анализа их 

фактического использования в предшествующем периоде. Прочие затраты 

рассчитываются в размере до 80% от основного фонда оплаты труда, в том числе на 

текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования- 60% от основного фонда оплаты 

труда. 

2.4.5. На другие расходы, связанные с уставной деятельностью ДОУ: 

2.4.6. На улучшение материально-технической базы МБДОУ. 

2.4.7. На накопление материальных запасов. 



2.4.8. Прочие затраты — до 80 % от ФОТ основных исполнителей, в том числе на ремонт 

— до 60 % от ФОТ. 

2.5. ДОУ не вправе допускать возмещения расходов, связанных с предоставлением 

платных 

образовательных услуг, за счет бюджетных средств. Также как и объем оказываемых 

платных образовательных услуг не является основанием для уменьшения бюджетного 

финансирования. 

2.6. Указанные средства не могут направляться на создание других организаций, покупку 

ценных бумаг, размещаться на депозитах в кредитных организациях, на оказание 

спонсорской помощи, оплату питания, проведение банкетов, оплату концертов, 

спектаклей, культурно-массовых мероприятий, приобретение билетов в театры, музеи, так 

как указанные расходы не соответствуют уставной деятельности учреждения. 

2.7. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, могут быть направлены: 

 выплата заработной платы педагогическим работникам (штатным и привлекаемым 

со стороны для оказания платных услуг), 

 премирование работников; 

 финансирование программ социального развития для работников ДОУ; 

 осуществление нового капитального строительства, приобретение нового 

оборудования, 

 проведение реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта для 

целей 

 образовательного процесс и социального развития учреждения ; 

 издание книг, буклетов, баннеров и другой печатной продукции 

 оплату участия в конкурсах, семинарах, олимпиадах и т.д. 

 

Раздел 3. Отчет об использовании средств, полученных от приносящей доход 

деятельности (платные образовательные услуги) 

 

3.1. Бухгалтерия ДОУ ведет обособленный учет всех операций по доходам и 

использованию полученных средств от приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги). 

3.2. Бухгалтерская отчетность об использовании средств, полученных от приносящей 

доход деятельности (платные образовательные услуги) составляется и предоставляется 

бухгалтерией ДОУ в соответствии с действующим налоговым и бухгалтерским 

законодательством. 

 

Раздел 4. Контроль за соблюдением законности расходования средств от приносящей 

доход деятельности (платные образовательные услуги) 

4.1. Контроль за соблюдением законности привлечения и расходования средств от 

приносящей доход деятельности (платные образовательные услуги) осуществляется 

Учредителем учреждения. 



4.2. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в учреждение или исключать из 

него из-за невозможности или нежелания родителей (законных представителей) 

выступать заказчиками платных образовательных услуг. 

4.3. Работникам ДОУ запрещается осуществлять принуждение родителей (законных 

представителей) обучающихся к получению платных образовательных услуг. 

4.4. Заведующий ДОУ  обязан отчитываться перед Учредителем, родителями (законными 

представителями) о расходовании средств, полученных от приносящей доход 

деятельности (платные образовательные услуги) согласно установленным формам 

отчетности и на родительском собрании. 

 

Раздел 5. Заключительные положения 

5.1. Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за деятельность по 

расходованию средств, полученных от приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги). 

5.2. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства РФ. 


